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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Владимир Васильев: «Практика реализации идей лучших архитекторов
и урбанистов на территории Дербента будет полезна для всей страны»
Во вторник, 30 июля, под председательством Главы Дагестана Владимира
Васильева состоялось первое заседание
жюри Открытого международного конкурса на разработку мастер-плана городского округа «город Дербент».
На мероприятии, которое прошло
в стенах отеля «Сарыкум» в п. Тюбе
Кумторкалинского
района,
были
оценены все поступившие работы, а
также определены финалисты. Всего
было зарегистрировано 26 заявок,
которые представили на конкурс 64

решения такой задачи. Мы очень хотим,
чтобы проект создания города будущего
в Дербенте состоялся. Тогда и люди
смогут увидеть, что можно сделать,
если правильно организована работа,
если решать общественно полезные
задачи, если есть ответственность. Это
позволит увидеть, как далеко можно
пойти, если достигнуть единения
множества жителей Дагестана и
России. Мы встали на эту непростую
дорогу для решения очень сложных
задач. Для нас это крайне важно», –

компании из 10 стран мира.
Разрабатываемый
мастер-план
- это важный документ, который
должен определить вектор социальноэкономического и пространственного
развития Дербента на среднесрочную
перспективу. Его реализация обеспечит
трансформацию Дербента изнутри,
интеграцию города в глобальные
процессы и повышение эффективности
использования городских ресурсов.
Отметим, победители конкурса станут
известны после финального заседания
жюри, которое состоится в ноябре.
Поприветствовав членов жюри,
Владимир Васильев напомнил, что
Дербент - самый древний город
страны и выразил уверенность в том,
что необходимо превратить его в
достойное место для туристического
паломничества.
Кроме
того,
руководитель региона выразил слова
признательности в адрес сенатора
Сулеймана
Керимова,
благодаря
которому стала возможной реализация
такого масштабного конкурса с
целью дальнейшего благоустройства
Дербента. По словам Главы РД, бизнес,
который сенатор зарегистрировал в
Махачкале, обеспечивает поступление
средств, значительно превышающих
годовой бюджета Дербента.
«Всё это сделано с целью помочь
своей родине, в частности Дербенту. У
этого проекта есть человеческое начало
- любовь к своему народу, желание
ему помочь. Это важный элемент для

подчеркнул Владимир Васильев.
Со своей стороны мэр Дербента
Хизри Абакаров констатировал, что
подобное
мероприятие
проходит
впервые в России. Вместе с тем
он
поблагодарил
председателя
оргкомитета конкурса, гендиректора
Агентства стратегического развития
«ЦЕНТР» Сергея Георгиевского за
оказываемую помощь в проведении
конкурса.
Касаясь проводимой в древнем
городе работы, Хизри Абакаров сказал:
«Вчера в Дербенте проводили соцопрос.
Для горожан происходящее тоже ново.
Сначала никто не мог понять, о чем идёт
речь, но в конце все активизировались
и я понял, что город включился в
процесс. Все хотят сиюминутных
результатов. А так не бывает. Сейчас
горожане это поняли и теперь вся
общественность, молодежь участвует
в этом процессе. Это очень большой
плюс». Выразив уверенность в том, что
туристический поток в Дагестан будет и
дальше увеличиваться, Хизри Абакаров
поблагодарил Владимира Васильева
за поддержку Дербента и позитивные
изменения в регионе в целом.
Собравшимся также было показано
видеообращение к членам жюри,
записанное известным архитектором
и экспертом по устойчивому развитию
Эдуардом Моро. В обращении, в
частности, говорилось: «Я очень
благодарен за то, что меня назначили
международным куратором данного

соревнования. Я рад участию в
разработке мастер-плана Дербента.
Прежде всего, потому что это город
с крайне богатой историей, а также
потому, что я вижу колоссальный
потенциал города. Сейчас идеальное
время, чтобы сделать следующий шаг
в части развития города, сделать его
ярким, ориентированным на людей
и обладающим возможностями для
экономического роста. Хотелось бы
отметить, что мастер-план - это не
только технические документы, он
включает в себя такие сферы, как
экономика, экология, транспорт и т.д.
Также при разработке плана необходимо
опираться на культуру. Я уверен, что
вместе мы сделаем образцовый мастерплан».
С регламентом проведения конкурса
ознакомил присутствующих Сергей
Георгиевский. Так, он сообщил, что
конкурс вызвал активный отклик
со стороны архитекторов из многих
стран мира. В общей сложности на
конкурс
зарегистрировались
144
претендента, представляющих 183
компании из 31 страны. Основная масса
зарегистрировавшихся для участия
в конкурсе из России - 97 компаний.
Среди зарубежных стран лидером по
количеству стала Италия - 15 компаний
проявили интерес к проекту. Как
сообщил Георгиевский, для участия в
первом этапе участникам необходимо
было
предоставить
релевантное
портфолио и эссе. Во втором этапе
финалисты должны создать свой
вариант мастер-плана для Дербента

(Россия). Члены консорциума: ADEPT (Дания), SWA (США), «Найт
Фрэнк» (Россия), «РашаДискавери»
(Россия); консорциум под лидерством
Института Генплана Москвы (Россия).
Члены консорциума: Гинзбург и
Архитекторы (Россия), СКЦ (Россия);
консорциум под лидерством МАДМА
(Нидерланды). Члены консорциума:
РТДА (Россия).
После заседания жюри Главу
Дагестана также ознакомили с рядом
проектов, касающихся реконструкции
проспекта Агасиева, благоустройства
улицы Мамедбекова, комплексного
благоустройства парка им. Низами
Гянджеви и улично-дорожной сети
магальной части Дербента.
Своими
впечатлениями
от
презентованных работ и от конкурса в
целом Глава Дагестана поделился в ходе
общения с журналистами. В частности,
Владимир Васильев отметил, что
конкурс - демократическая процедура,
проводимая
по
международным
стандартам.
«Мне очень приятно, что такой
проект реализуется. Сейчас я имел
возможность
познакомиться
с
проектами, в них отражено большое
количество интересных идей. Сейчас
очень много проблем и в Дербенте
их решение осложнено тем, что
это - колыбель цивилизации, объект
Всемирного
наследия
ЮНЕСКО.
Здесь каждое движение должно быть
оценено и взвешено. В этом и ценность
такого
проекта,
задействованы
международные участники с лучшими

и концепцию развития городской
набережной. Общий призовой фонд
конкурса составляет 14,5 млн рублей.
Затем состоялось рассмотрение
заявок, формирование расширенного
списка
лидеров
первого
этапа,
из которых впоследствии были
отобраны три финалиста конкурса.
По
результатам
голосования
жюри ими стали: консорциум под
лидерством «АйЭнДи Аркитектс»

практиками. Я думаю, это очень
хорошая и полезная работа», – заявил
Глава региона.
В продолжение темы значимости
Дербента
Владимир
Васильев
подчеркнул, что в дальнейшем опыт
можно ретранслировать и на другие
города. «Любой вопрос, который
вы решаете, начиная от ливневых
стоков и заканчивая построением
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общественных
пространств,
моделирование транспортных потоков,
включение пешеходных зон, сочетание
старины и нового - это всё очень
важно, потому что такие проблемы
есть в каждом городе. У вас они еще
осложнены ответственностью перед
историческим
памятником.
Все
города будут смотреть на ваш опыт.
Надеемся, что практика реализации
идей лучших архитекторов, урбанистов
здесь, на территории Дербента, будет
полезна для нашей страны. Потому что
столько интересных задач решается.
Проекты, представленные в рамках
конкурса, очень интересные», - считает

руководитель субъекта.
Отвечая на вопрос о том, что
ему больше всего понравилось из
услышанного сегодня, Глава Дагестана
сказал: «Мне больше всего понравилась
фраза «Мы проектируем не города,
мы
проектируем
настроение».
Сочетание того, что город развивается
в пространстве, учитывая социальноэкономическое развитие живущих в
нем людей. До этого всё происходило
иначе, таким образом, что жить в
созданной среде мало кому захочется.
А здесь другой подход, который
позволит сделать город удобным
и для жизни, и для работы, и для
творчества. Было отмечено, что если

городская среда безликая, то это
действует на человека. Если она дает
возможность почувствовать себя в этой
наполненной историей, искусством,
лучшими достижениями атмосфере,
то это тоже влияет на человека. Мы
можем сконцентрировать ресурсы и
это поможет нам в решении непростых
задач».
В
рамках
пресс-подхода
представители СМИ поинтересовались
у мэра города Хизри Абакарова, как
планируется
решать
проблемные
вопросы и будет ли в этом плане оказана
поддержка руководством республики. В
этой связи глава Дербента сказал: «Без
республиканской поддержки мы просто

не сделаем ничего. Потому что на
сегодняшний день в городе нет красных
линий. Даже на тротуар у людей
есть «зеленка». Без республиканской
поддержки мы не примем закон, в
соответствии с которым город сможет
эти земли выкупать и предоставлять им
взамен другие участки».
Своё мнение по этому вопросу
озвучил и Владимир Васильев, который
призвал к внимательному отношению
к населению: «Очень многие люди
оказались в положении, в котором
они не виноваты». По этой причине
Глава Дагестана призвал советоваться
с людьми, учитывать их мнения и
относиться к работе без формализма.

НАЦПРОЕКТЫ В РД

Образование выходит на новый уровень
В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» с 1 сентября 2019 года в
Рутульской СОШ №1 им. И. Гусейнова
начнет работу центр образования «Точка роста», которое будет обеспечено
современным оборудованием для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а
также будут созданы рабочие зоны по
предметным областям «Технология»,
«Информатика», «ОБЖ» и зоны коворкинга, медиазона и Шахматная гостиная.
Точки роста - это форма центров
образования гуманитарного и цифрового профилей регионального проекта
«Современная школа», нацеленный на
уменьшение разрыва между городскими и сельскими, поселковыми школами.
В настоящее время 4 педагога школы прошли обучение по программе
повышения квалификации педагогического состава Центра «Точка роста»
- «Гибкие компетенции проектной деятельности».
На протяжении нескольких лет реализации проекта с нарастающими показателями будут внедряться новые
проектные подходы в управление образовательной деятельностью, видоизменяться образовательные программы,
ориентируясь на модульный вектор.
Центры образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» создаются как структурные подразделения
общеобразовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, и
расположенных в сельской местности
и малых городах. Они направлены на
формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том
числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности».
Совокупность образовательных организаций, на базе которых создаются
центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», составит федеральную сеть Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста».
Создание Центра в нашей школе позволит решить задачи по обновлению
материально-технической базы, повышению профессионального уровня
педагогов, предоставлению обучающимся дополнительных возможностей
по самореализации, профориентации
и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков, а также позволит популяризировать среди школьников и их родителей
востребованные инженерные и технические специальности.
В центре дети смогут изучать математику, информатику, безопасность
жизнедеятельности и другие предметы
по новым методикам, вести дискуссии,

учиться обращаться с ручным инструментом и многому другому.
На мой взгляд, появление таких
центров даст равные условия школьникам из больших городов и отдаленных
сел, позволит готовить ребят к поступлению в профессиональные и высшие
учебные заведения на одном уровне.
Посещать центры дети смогут и во
время каникул - здесь будут проходить
занятия кружков и клубов, что даст
толчок развитию дополнительного образования.
Целями деятельности
Центра являются:
• создание условий для внедрения
на уровнях начального общего, основ-

материально-технической базе не менее 100% обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу
по предметным областям «Технология», «Математика и информатика»,
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 70% охвата
от общего контингента обучающихся
в образовательной организации дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в
том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого пар-

ного общего и (или) среднего общего
образования новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей,
• обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметных областей «Технология»,
«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности».
Задачами Центра является охват
своей деятельностью на обновленной

тнерства.

Функции Центра:
• Участие в реализации основных
общеобразовательных программ в части предметных областей «Технология», «Математика и информатика»,
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том
числе обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания
основных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального
проекта «Образование».
• Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного
профилей, а также иных программ в
рамках внеурочной деятельности обучающихся.
• Обеспечение создания, апробации
и внедрения модели равного доступа
к современным общеобразовательным
программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей детям иных населенных
пунктов сельских территорий.
• Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.
• Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка соответствующих образовательных программ, в том числе для
пришкольных лагерей.
• Содействие развитию шахматного
образования.
• Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность.
• Обеспечение реализации мер по
непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая
повышение квалификации руководителей и педагогов Центра, реализующих
основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового,
естественно-научного, технического,
гуманитарного и социокультурного
профилей.
• Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в области цифровых и гуманитарных компетенций.
• Информационное сопровождение
учебно-воспитательной деятельности
Центра, системы внеурочных мероприятий с совместным участием детей,
педагогов, родительской общественности, в том числе на сайте образовательной организации и иных информационных ресурсах.
• Содействие созданию и развитию
общественного движения школьников,
направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, различные программы дополнительного образования
детей.
В центре «Точки роста» будет осуществляться единый подход к общеобразовательным программам, составленным в соответствии с новыми
предметными областями Технология,
Информатика, ОБЖ.
Данные предметные области будут
реализовываться на уровнях начального, среднего и общего образования, а
также в формате урочных, внеурочных
занятий и с помощью технологий дополнительного образования.
На сегодня при помощи администрации района полным ходом идет капитальный ремонт помещений, где будет размешаться Центр «Точка роста».
Ямудин ТАИБОВ,
директор МКОУ «Рутульская СОШ
№1им.И.Гусейнова»,
«Заслуженный учитель РД»,
кандидат педагогических наук.
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Турнир памяти шейха Мухаммада Ярагского
18 июля в г. Дербенте прошел
турнир по мини-футболу памяти ученого-богослова, шейха Мухаммада
Ярагского. За переходящий Кубок боролись 34 команды Южного территориального округа Дагестана.
В торжественном мероприятии открытия турнира приняли участие за-

Баркаев.
После торжественной части был
дан старт турнира. Команды были разделены на 2 группы и играли по олимпийской системе на выбывание.
Рутульский район был представлен
командами «Деавгай», «Гельмец» и
«Курдул». Матчи проходили в упор-

ра). -2:1, «Ахты» - 3:2 (по пенальти),
«Хнов» -1:0, и «Дибгаши» (Дахадаевский район) 7:1. Проиграли лишь в
полуфинале команде «Кабир» Курахского района 3:0, будущему чемпиону
турнира. В финале встретились команды «Кабир» и «Карьер» (г.Дербент),
в котором сильнее были Курахские

меститель Муфтия РД Ахмад Кахаев,
заместитель главы города Дербента
Видади Зейналов, председатель совета
имамов города Абубакр Аливердиев,

ной и бескомпромиссной борьбе, все
хотели выиграть кубок первого футбольного турнира ЮТО.
Наша известная команда «Деавгай»

футболисты. Наша команда в матче за
3 место разгромило команду «Дибгаши» со счетом 7:1.
Надо отдать должное нашим фут-

имам мечети им. шейха Мухаммада
Ярагского Ризван Габибов, начальник
отдела молодежной политики и спорта администрации г. Дербента Хочбар

достойно защитила честь Рутульского
района. Наши футболисты сыграли 5
матчей, в которых одолели соперников из команд «Шалбуз» (Докузпа-

болистам, которые проявили волю и
мастерство по ходу турнира. За команду «Деавгай» выступали: Таиров
Морис, Маличаев Нариман, Султана-

ев Нурали, Маличаев Сейфульмульк,
Фатахов Арвид, Ашуков Несредин,
Магомедрагимов Арсен, Ризаханов
Абдул, Мурсалов Махач, Мамедов
Муса.
Победители и призеры получили
денежные призы и награды от организаторов турнира. Среди награждавших были и именитые спортсмены
Дагестана, чемпион мира по вольной
борьбе Курамагомед Курамагомедов
и чемпион мира по ММА Багаутдин
Абасов.
Молодцы наши ребята, которые с
честью и достоинством представили
Рутульский район в столь масштабном
турнире. Желаем им и дальнейших
успехов в подобных соревнованиях.
Надо отметить, что организаторы
турнира сделали все для проведения
соревнований в достойных условиях,
чтобы футболисты не испытывали никаких проблем.
Данное мероприятие было организовано в целях популяризации спорта и здорового образа жизни, а также
повышения духовно-нравственного
уровня молодежи посредством спорта.
PS: Надо отметить, что в Рутуле
построили футбольный стадион для
мини-футбола, где можно тренироваться нашим футболистам. Спасибо
администрации района за это поле.
Но, в то же время, до сих пор на поле
нет освещения, чтобы футболисты
могли тренироваться вечером в прохладную погоду.
Неплохо было бы вокруг поля натянуть дополнительную сетку, для
увеличения высоты ограды, что характерно для полей такого типа.
Будем наделяться, что этими недостатками займутся соответствующие
учреждения и футболисты смогут за-

ниматься подготовкой к турнирам в
любое время суток.
ЮРИЙ МАГОМЕДОВ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МР «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
от 24.07.2019 г. за № 169
В соответствии с рекомендациями Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан при администрации района сформировать комиссию по рассмотрению списков лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе отрядов
самообороны в ходе контртеррористической операции на территории Республики
Дагестан по Рутульскому району в августе - сентябре 1999 года.
2. Состав районной комиссии:
- Ибрагимов Ибрагим Гусейнович - Глава района - председатель комиссии.
- Раджабов Насир Меджидович - заместитель главы администрации района по
общественной безопасности - заместитель председателя комиссии.
- Фатахов Роберт Алимагомедович - главный бухгалтер администрации района секретарь комиссии.
- Магаррамов Магомед Джабраилович - председатель общественного совета рай-

она - член комиссии.
- Исаков Аким Магомедханович - инспектор по делам несовершеннолетних член комиссии (по согласованию).
- Рамазанов Гюльмет Халилович - юрист СОШ №2
- Саларов Метлеб Мамаевич - член охотобщества, водитель, член комиссии.
3. Соответствующие комиссии по формированию списков народных ополченцев
создать во всех сельских поселениях (посписочно) для последующего представления
составленных списков в районную комиссию.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газетах «Рутульские новости» и
«Нур».
Глава МР «Рутульский район»

ИБРАГИМОВ И. Г.

ПАМЯТКА

Администрация Главы и Правительство Республики Дагестан разработало Памятку для руководства и использования в работе в целях объективного формирования списков лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе отрядов
самообороны в ходе контртеррористической операции на территории Республики
Дагестан в августе-сентябре 1999 года.
В целях справедливого и объективного формирования списков лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны в ходе контртерростической операции на территории Республики Дагестан в августе-сентябре 1999
года, рекомендуем:
1. Образовать на районном (городском) и поселенческих уровнях специальные
комиссии, которые будут рассматривать обращения граждан для включения их в
списки лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны.
2. В состав специальной комиссии включить следующих лиц:
а) глава муниципального образования - председатель комиссии;
б) представители военного комиссариата муниципального района (городского
округа);
в) представители органов внутренних дел;
г) командиры отрядов самообороны;
д) лица, чье непосредственное участие в боевых действиях в составе отрядов саЗДОРОВЬЕ
Инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к стойкому очаговому поражению головного мозга.
Может носить ишемический или геморрагический характер. Наиболее часто инсульт
проявляется внезапной слабостью в конечностях по гемитипу, асимметрией лица,
расстройством сознания, нарушением речи
и зрения, головокружением, атаксией. Диагностировать инсульт можно по совокупности данных клинических, лабораторных, томографических и сосудистых исследований.
Лечение состоит в поддержании жизнедеятельности организма, коррекции сердечных,
дыхательных и метаболических нарушений,
борьбе с церебральным отеком, специфической патогенетической, нейропротекторной
и симптоматической терапии, предупреждении осложнений.
Общие сведения
Инсульт - острая сосудистая катастрофа,
возникающая вследствие сосудистых заболеваний или аномалий сосудов головного
мозга. В России заболеваемость достигает 3
случая на 1 тыс. населения. На долю инсультов приходится 23,5% общей смертности населения России и почти 40% смертности от
заболеваний системы кровообращения. До
80% перенесших инсульт пациентов имеют
стойкие неврологические нарушения, обуславливающих инвалидность. Около четверти из этих случаев составляет глубокая
инвалидность с потерей возможности самообслуживания. В связи с этим своевременное
оказание адекватной экстренной медицинской помощи при инсульте и полноценная
реабилитация относятся к важнейшим задачам системы здравоохранения, клинической
неврологии и нейрохирургии.
Существует 2 основных вида инсульта:
ишемический и геморрагический. Они имеют принципиально разный механизм развития и нуждаются в кардинально отличающихся подходах к лечению. Ишемический и
геморрагический инсульт занимают соответственно 80% и 20% от общей совокупности
инсультов. Ишемический инсульт (инфаркт
мозга) обусловлен нарушением проходимости церебральных артерий, приводящим к
длительной ишемии и необратимым изменениям мозговых тканей в зоне кровоснабжения пораженной артерии. Геморрагический
инсульт вызван патологическим (атравматическим) разрывом мозгового сосуда с кровоизлиянием в церебральные ткани. Ишемический инсульт чаще наблюдается у лиц
старше 55-60-летнего возраста, а геморрагический характерен для более молодой категории населения (чаще 45-55 лет).
Причины инсульта
Наиболее весомыми факторами возникновения инсульта выступают артериальная
гипертензия, ИБС и атеросклероз. Способствуют развитию обоих типов инсульта неправильное питание, дислипидемия, никотиновая зависимость, алкоголизм, острый
стресс, адинамия, прием пероральных кон-

мообороны, является общепризнанным и неоспоримым, в том числе получившие
государственные награды Российской Федерации или Республики Дагестан за непосредственное участие в боевых действиях;
е) лица, работавшие в органах местного самоуправления, военных комиссариатах
и органах внутренних дел в августе-сентябре 1999 года.
3. Специальная комиссия по возможности должна изучить все имеющиеся документы и материалы (включая видео и фотоматериалы), свидетельские показания
очевидцев, подтверждающие факт непосредственного участия гражданина в боевых
действиях.
4. Проводимая специальной комиссией работа должна носить гласный и открытый характер, широко освещена в средствах массовой информации.
5. К работе специальной комиссии должны быть привлечены представители общественных организаций, а также граждане, в том числе путем всенародного обсуждения на сельских сходах, собраниях трудовых коллективах и в иных формах.
6. Поселенческая комиссия рассматривает обращение гражданина и принимает
решение о включении его в списки, отразив в своем протокольном решении обстоятельства непосредственного участия гражданина в боевых действиях, либо принимает решение об отказе.
7. Составленный список поселенческая комиссия направляет в районную комиссию для принятия окончательного решения.

И н с у дистым
л ь спазмом).
т
Кроме того, выделяют

трацептивов. При этом нарушение питания,
дислипидемия, артериальная гипертензия
и адинамия не имеют гендерных различий.
Фактором риска, встречающемся преимущественно у женщин, выступает ожирение,
у мужчин - алкоголизм. Повышен риск развития инсульта у тех лиц, родственники
которых перенесли в прошлом сосудистую
катастрофу.
Ишемический
инсульт
развивается
вследствие нарушения прохождения крови
по одному из кровоснабжающих мозг кровеносных сосудов. Причем речь идет не только
о интракраниальных, но также и об экстракраниальных сосудах. Например, окклюзия
сонных артерий обуславливает около 30%
случаев ишемического инсульта. Причиной резкого ухудшения церебрального кровоснабжения может выступать сосудистый
спазм или тромбоэмболия. Образование
тромбоэмболов происходит при сердечной
патологии: после перенесенного инфаркта
миокарда, при мерцательной аритмии, клапанных приобретенных пороках сердца (например, при ревматизме). Сформировавшиеся в полости сердца тромбы с током крови
перемещаются в церебральные сосуды, вызывая их закупорку. Эмболом может являться оторвавшаяся от сосудистой стенки часть
атеросклеротической бляшки, которая попадая в более мелкий церебральный сосуд,
приводит к его полной окклюзии.
Возникновение геморрагического инсульта связано в основном с диффузной или
изолированной церебральной патологией сосудов, вследствие которой сосудистая стенка
утрачивает свою эластичность и истончается. Подобными сосудистыми заболеваниями
являются: атеросклероз сосудов головного
мозга, системные васкулиты и коллагенозы
(гранулематоз Вегенера, СКВ, узелковый
периартериит, геморрагический васкулит),
амилоидоз сосудов, ангиит при кокаиномании и др. видах наркомании. Кровоизлияние
может быть обусловлено аномалией развития с наличием артериовенозной мальформации головного мозга. Изменение участка
сосудистой стенки с потерей эластичности
зачастую приводит к образованию аневризмы - выпячивания стенки артерии. В области
аневризмы стенка сосуда очень истончена и
легко разрывается. Разрыву способствует
подъем артериального давления. В редких
случаях геморрагический инсульт связан с
нарушением свертывания крови при гематологических заболеваниях (гемофилии, тромбоцитопении) или неадекватной терапии
антикоагулянтами и фибринолитиками.
Классификация инсульта
Инсульты делятся на 2 большие группы: ишемические и геморрагические. В зависимости от этиологии первые могут быть
кардиоэмболическими (окклюзия обусловлена образовавшимся в сердце тромбом),
атеротромботическими (окклюзия вызвана
элементами атеросклеротической бляшки)
и гемодинамическими (вызванными сосу-

лакунарный инфаркт мозга, вызванный закупоркой церебральной артерии небольшого
калибра, и малый инсульт с полным регрессом возникшей неврологической симптоматики в период до 21 дня с момента сосудистой катастрофы.
Геморрагический инсульт классифицируют на паренхиматозное кровоизлияние
(кровотечение в вещество головного мозга),
субарахноидальное кровоизлияние (кровотечение в подпаутинное пространство
церебральных оболочек), кровоизлияние в
желудочки головного мозга и смешанное
(паренхиматозно-вентрикулярное, субарахноидально-паренхиматозное). Наиболее тяжелое течение имеет геморрагический инсульт с прорывом крови в желудочки.
В течении инсульта выделяют несколько
этапов: острейший период (первые 3-5 сут.),
острый период (первый месяц), восстановительный период: ранний - до 6 мес. и поздний
- от 6 до 24 мес. Неврологические симптомы,
не подвергшиеся регрессу в течение 24 мес.
с начала инсульта являются резидуальными
(стойко сохранившимися). Если симптомы инсульта полностью исчезают в период
до 24 ч с момента начала его клинических
проявлений, то речь идет не об инсульте, а
о преходящем нарушении мозгового кровообращения (транзиторной ишемической атаке
или гипертензивном церебральном кризе).
Симптомы инсульта
Клиника инсульта складывается из общемозговых, менингеальных (оболочечных)
и очаговых симптомов. Характерна острая
манифестация и быстрое прогрессирование
клиники. Обычно ишемический инсульт
имеет более медленное развитие, чем геморрагический. На первый план с начала
заболевания выходят очаговые проявления,
общемозговые симптомы, как правило, слабо или умеренно выражены, менингеальные
— зачастую отсутствуют. Геморрагический
инсульт развивается более стремительно,
дебютирует общемозговыми проявлениями,
на фоне которых появляется и прогрессивно
нарастает очаговая симптоматика. В случае
субарахноидального кровоизлияния типичен менингеальный синдром.
Общемозговые симптомы представлены
головной болью, рвотой и тошнотой, расстройством сознания (оглушенность, сопор, кома). Примерно у 1 из 10 пациентов
с геморрагическим инсультом наблюдается
эпиприступ. Нарастание отека головного
мозга или объема излившейся при геморрагическом инсульте крови приводит к резкой
внутричерепной гипертензии, масс-эффекту
и угрожает развитием дислокационного синдрома со сдавлением мозгового ствола.
Очаговые проявления зависят от местоположения инсульта. При инсульте в бассейне сонных артерий возникает центральный
гемипарез/гемиплегия - снижение/полная
утрата мышечной силы конечностей одной
стороны тела, сопровождающееся повы-

шением мышечного тонуса и появлением
патологических стопных знаков. В ипсилатеральной конечностям половине лица развивается парез мимических мышц, что проявляется перекосом лица, опущением уголка
рта, сглаживанием носогубной складки, логофтальмом; при попытке улыбнуться или
поднять брови пораженная сторона лица
отстает от здоровой или вовсе остается неподвижной. Указанные двигательные изменения происходят в конечностях и половине лица контрлатеральной очагу поражения
стороны. В этих же конечностях снижается/
выпадает чувствительность. Возможна гомонимная гемианопсия — выпадение одноименных половин зрительных полей обоих
глаз. В ряде случаев отмечаются фотопсии
и зрительные галлюцинации. Зачастую наблюдается афазия, апраксия, снижение критики, зрительно-пространственная агнозия.
При инсульте в вертебробазилярном
бассейне отмечается головокружение, вестибулярная атаксия, диплопия, дефекты
зрительных полей, дизартрия, мозжечковая
атаксия, расстройства слуха, глазодвигательные нарушения, дисфагия. Достаточно
часто появляются альтернирующие синдромы - сочетание ипсилатерального инсульту
периферического пареза черепно-мозговых
нервов и контрлатерального центрального
гемипареза. При лакунарном инсульте гемипарез или гемигипестезия могут наблюдаться изолированно.
Диагностика инсульта
Дифференциальная диагностика инсульта
Первоочередной задачей диагностики
является дифференцировка инсульта от других заболеваний, которые могут иметь сходную симптоматику. Исключить закрытую
черепно-мозговую травму позволяет отсутствие травматического анамнеза и внешних
повреждений. Инфаркт миокарда с потерей
сознания возникает также внезапно, как инсульт, но при этом отсутствуют очаговые и
общемозговые симптомы, характерна артериальная гипотония. Инсульт, манифестирующий утратой сознания и эпиприступом,
можно ошибочно принять за эпилепсию. В
пользу инсульта говорит наличие неврологического дефицита, нарастающего после пароксизма, отсутствие эпиприступов в
анамнезе.
На первый взгляд схожи с инсультом
токсические энцефалопатии при острых интоксикациях (отравлении угарным газом,
печеночной недостаточности, гипер- и гипогликемической коме, уремии). Их отличительной особенностью является отсутствие
или слабое проявление очаговой симптоматики, зачастую наличие полиневропатии,
соответствующее характеру интоксикации
изменение биохимического состава крови.
Инсультоподобными проявлениями может
характеризоваться кровоизлияние в опухоль
головного мозга. Без наличия онкологиче-
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ского анамнеза отличить его от геморрагического инсульта клинически не представляется возможным. Интенсивная головная
боль, менингеальные симптомы, тошнота и
рвота при менингите могут напоминать картину субарахноидального кровоизлияния. В
пользу последнего может свидетельствовать
отсутствие выраженной гипертермии. Схожую с субарахноидальным кровоизлиянием
картину может иметь пароксизм мигрени,
однако он протекает без оболочечных симптомов.
Дифдиагноз ишемического
и геморрагического инсульта
Следующим этапом дифференциальной
диагностики после установления диагноза
является определение вида инсульта, что
имеет первостепенное значение для проведения дифференцированной терапии. В
классическом варианте ишемический инсульт отличается постепенным прогрессированием без нарушений сознания в дебюте, а
геморрагический - апоплектиформным развитием с ранним возникновением расстройства сознания. Однако в ряде случаев ишемический инсульт может иметь нетипичное
начало. Поэтому в ходе диагностики следует
опираться на совокупность различных признаков, свидетельствующих в пользу того
или иного вида инсульта.
Так, для геморрагического инсульта
более типично наличие в анамнезе гипертонической болезни с гипертоническими
кризами, а для ишемического — аритмии,
клапанного порока, инфаркта миокарда.
Имеет значение также возраст пациента. В
пользу ишемического инсульта говорит манифестация клиники в период сна или отдыха, в пользу геморрагического - начало
в период активной деятельности. Ишемический вид инсульта в большинстве случаев
возникает на фоне нормального АД, на первый план выходит очаговый неврологический дефицит, нередко отмечается аритмия,
глухость сердечных тонов. Геморрагический
инсульт, как правило, дебютирует при повышенном АД с общемозговых симптомов,
часто выражен оболочечный синдром и вегетативные проявления, в последующем характерно присоединение стволовых симптомов.
Инструментальная диагностика инсульта
Клиническая диагностика позволяет неврологу определить бассейн, в котором произошла сосудистая катастрофа, локализовать
очаг церебрального инсульта, определить
его характер (ишемический/геморрагический). Однако клиническая дифференциация
типа инсульта в 15-20% случаев является
ошибочной. Установить более точный диа-

гноз позволяют инструментальные обследования. Оптимальным является ургентное
проведение МРТ или КТ головного мозга.
Томография позволяет точно установить вид
инсульта, уточнить локализацию и размеры
гематомы или очага ишемии, оценить степень отека мозга и смещения его структур,
выявить субарахноидальное кровоизлияние
или прорыв крови в желудочки, диагностировать стеноз, окклюзию и аневризму сосудов головного мозга.
Поскольку не всегда имеется возможность неотложного проведения нейровизуализации, прибегают к выполнению
люмбальной пункции. Предварительно проводят Эхо-ЭГ для определения/исключения
смещения срединных структур. Наличие
смещения является противопоказанием для
люмбальной пункции, угрожающей в таких
случаях развитием дислокационного синдрома. Пункция может потребоваться, когда
клинические данные говорят о субарахноидальном кровоизлиянии, а томографические
методы не обнаруживают скопления крови в
подпаутинном пространстве. При ишемическом инсульте давление ликвора нормальное
или незначительно повышено, исследование
цереброспинальной жидкости не выявляет
существенных изменений, может определяться незначительное повышение белка и
лимфоцитоз, в отдельных случаях - небольшая примесь крови. При геморрагическом
инсульте наблюдается повышение ликворного давления, кровянистый цвет ликвора,
значительное увеличение концентрации
белка; в начальном периоде определяются
неизмененные эритроциты, позже - ксантохромные.
УЗДГ экстракраниальных сосудов и
транскраниальная УЗДГ дают возможность
диагностировать ангиоспазм и окклюзию,
определить степень стеноза и оценить коллатеральное кровообращение. Экстренная
ангиография головного мозга необходима
для решения вопроса о целесообразности
тромболитической терапии, а также для диагностики аневризм. Предпочтение отдается
МРТ ангиографии или КТ сосудов головного
мозга. С целью выявления причины инсульта проводится ЭКГ, ЭхоКГ, клинический
анализ крови с определением количества
тромбоцитов, коагулограмма, биохимический анализ крови (в т. ч. сахар крови), анализ мочи, анализ газового состава крови.
Лечение инсульта
Оптимальными сроками госпитализации
и начала терапии считаются первые 3 ч от
дебюта клинических проявлений. Лечение
в острейшем периоде проводится в палатах
интенсивной терапии специализированных
неврологических отделений, затем пациент

переводится в блок ранней реабилитации.
До установления вида инсульта осуществляется базисная недифференцированная
терапия, после постановки точного диагноза — специализированное лечение, а затем
длительная реабилитация.
Недифференцированное лечение инсульта включает коррекцию дыхательной
функции с пульсоксиметрическим мониторингом, нормализацию АД и сердечной деятельности с суточным мониторингом ЭКГ
и АД (совместно с кардиологом), регуляцию
гомеостатических показателей (электролиты и рН крови, уровень глюкозы), борьбу
с церебральным отеком (осмодиуретики,
кортикостероиды, гипервентиляция, барбитуратная кома, церебральная гипотермия,
декомпрессивная трепанация черепа, наружное вентрикулярное дренирование).
Параллельно осуществляется симптоматическая терапия, которая может состоять
из гипотермических средств (парацетамол,
напроксен, диклофенак), антиконвульсантов (диазепам, лоразепам, вальпроаты, тиопентал натрия, гексенал), противорвотных
препаратов (метоклопрамид, перфеназин).
При психомоторном возбуждении показаны
сульфат магния, галоперидол, барбитураты.
Базисная терапия инсульта также включает
нейропротекторную терапию (тиотриазолин,
пирацетам, холина альфосцерат, глицин) и
профилактику осложнений: аспирационной
пневмонии, респираторного дистресс-синдрома, пролежней, уроинфекции (цистита, пиелонефрита), ТЭЛА, тромбофлебита,
стрессовых язв.
Дифференцированное лечение инсульта
соответствует его патогенетическим механизмам. При ишемическом инсульте основным является скорейшее восстановление
кровотока ишемизированной зоны. С этой
целью применяется медикаментозный и внутриартериальный тромболизис при помощи
тканевого активатора плазминогена (rt-PA),
механическая тромболитическая терапия
(ультразвуковая деструкция тромба, аспирация тромба под томографическим контролем). При доказанном кардиоэмболическом
генезе инсульта проводится антикоагулянтная терапия гепарином или надропарином.
Если не показан или не может быть осуществлен тромболизис, то назначаются антиагрегантные препараты (ацетилсалициловая
к-та). Параллельно применяются вазоактивные средства (винпоцетин, ницерголин).
Приоритетным в терапии геморрагического инсульта является остановка кровотечения. Гемостатическое лечение может
проводиться препаратами кальция, викасолом, аминокапроновой к-той, этамзилатом,
апротинином. Совместно с нейрохирургом

принимается решение о целесообразности
хирургического лечения. Выбор хирургической тактики зависит от локализации и
размеров гематомы, а также от состояния
пациента. Возможна стереотаксическая
аспирация гематомы или ее открытое удаление путем трепанации черепа.
Реабилитация осуществляется при помощи регулярных курсов ноотропной терапии
(ницерголин, пиритинол, пирацетам, гинкго
билоба и пр.), ЛФК и механотерапии, рефлексотерапии, электромиостимуляции, массажа, физиотерапии. Зачастую пациентам
приходится заново восстанавливать двигательные навыки и учиться самообслуживанию. При необходимости специалистами в
области психиатрии и психологами проводится психокоррекция. Коррекция нарушений речи осуществляется логопедом.
Прогноз и профилактика инсульта
Летальный исход в 1-й месяц при ишемическом инсульте варьирует от 15 до 25%, при
геморрагическом инсульте — от 40 до 60%.
Его основными причинами выступают отек
и дислокация мозга, развитие осложнений
(ТЭЛА, острой сердечной недостаточности,
пневмонии). Наибольший регресс неврологического дефицита происходит в первые 3
мес. инсульта. Зачастую наблюдается худшее восстановление движений в руке, чем
в ноге. Степень восстановления утраченных
функций зависит от вида и тяжести инсульта, своевременности и адекватности оказания медпомощи, возраста, сопутствующих
заболеваний. Спустя год от момента инсульта вероятность дальнейшего восстановления
минимальна, через такой длительный период обычно регрессу поддается лишь афазия.
Первичной профилактикой инсульта
является здоровое питание с минимальным
количеством животных жиров и соли, подвижный образ жизни, уравновешенный и
спокойный характер, позволяющий избегать острых стрессовых ситуаций, отсутствие вредных привычек. Предупреждению
как первичного, так и повторного инсульта
способствует эффективное лечение сердечно-сосудистой патологии (коррекция АД,
терапия ИБС и т. п.), дислипидемии (прием
статинов), уменьшение избыточной массы
тела. В некоторых случаях профилактикой
инсульта выступают хирургические вмешательства — каротидная эндартерэктомия,
реконструкция позвоночной артерии, формирование экстра-интракраниального анастомоза, оперативное лечение АВМ.
М.АЙВАЗОВА,
врач-невропатолог
Рутульской ЦРБ.
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ЖЕМЧУЖИНЫ РУТУЛЬСКОЙ МЫСЛИ
ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ И ЗАГАДКИ РУТУЛЬСКОГО НАРОДА

(Начало в №30)

Кьырыб якыдире халкьара
Кости держит мясо.

Берахда хъуна хьед руъура.
Вода идет вслед за лопатой.
ХаIлды рангахда гамахъ, чIирид
рангахда гакъ.
Не смотри на цвет неба, смотри на
цвет земли.
Кардаа устар гьабгура.
Мастера видно в деле.

Хьидид шикил вырыхы1диш
С воды картину не нарисуешь.
Эдемияхда ачыхды йик1 йигара,
халыхда – ачыхды рак.
Человек должен иметь открытое
сердце, а дом – открытую дверь.

Гвалах йымаIлере ваъара, хьытI
йивандис сывъара.
Работу осел делает, пшеницу коню
дают.
БыркьыIние, руъурайди, джуды
улабас чара ваъасий.
Слепой, если б мог, свои глаза вылечил.

Дукраа – кафне, кафнаа – сыра
От новорожденного до савана, от савана – в могилу
(С каким характером человек родился, с тем и умрет, характер не переделаешь).

Качалара суьхьде джуды кьулис
чара (//дава) ваъасий.
Плешивый свою голову сперва вылечит.

Гъубагъ на дыд са гьаIрабадихьде
гилтIедиш
Пчелу и муху не запрягают в одну
арбу.

Вирхьад
яцад
баIле
кьваб
ымырвыIх.
Идущего быка в лоб камнем не бей.

Билбил ки йымаIлед дуьнди вишид вахт вуруъура
Даже соловей, бывает время, превращается в осла.

ЙымаIлере гьаъара, йивандире –
улере.
Осел работает – конь кушает.
Ниъгъад уле, быгаады гьаъ.
Кушай вчерашнее, делай завтрашнее.
Яцара езид сиене джу улеэрдиш.
Все, что посеял, сам бык не кушает.
Шигьибыр гъу1ляа руъура, ригяа
хъу1гъу1ре.
Деньги в окно приходят, в дверь уходят.

Йыхды устарад хьваам ки джуды
йиъи.
Хороший мастер и мысли свои имеет.
Йыва вийийне, сада кивкьаси.
Семь раз выстрелишь, один раз попадешь.
Йывыб яц са т1улурухда магь1тадж руъура.
Семь быков будут нуждаться в одной палке.
Йыхды устарара кыбырды мас
гьаъаси.
Хороший мастер даже из кизяка построит стену.
Тембелес хьанне накь гъийкьара.
Лентяю спится весной.
Гвалах ваъание улерейди, суьхьде
йымаIлере улесий.
Если бы кушал тот, кто работает,
сперва осел бы кушал.
и).

Йирхьад – йирхьад рыкъаI (йыха
Идущий в пути должен быть.

Йигит йигитва1лире йикьире.
Джигит умирает от джигитства.
Къалыйчиед хылабыр къизилед
йиъи, гьа1щыкьад – ч1елбыр.
У кузнеца руки золотые, у ашуга –
слова.
Быныдид хабар ц1ик1идаа хубка
Сведения о доме спроси у щенка.
ра.

Улабас гич1ере, хылабара гьаъаГлаза боятся, руки делают.
Са билбиледаа хьад йич1едиш.
Один соловей весну не принесет.
Са хылидаа гап вич1едиш.
Одной рукой хлопать не получится.

Кьир руга везед и, хьыт1 – кьыше.
Я чмень в пыли сеют, пшеницу – в
мокрой земле.
Писене веш пеше вацасдыхъаъ,
йыхана са вацIый.
Чем сто профессий иметь плохо,
лучше одну знать хорошо.

Суьхь хьед лешус гьаабхыIри: я
хъуIвгъуIд, я хъуIджувгъуIд.
Сито за водой пошло: или вернется,
или не вернется.

МукI ваъас джишийне – чакмабыр исала и.
Когда танцевать не может – сапоги
жмут.

Мыкьлад гъыIрчехъанас туфанг
юкьаI виъи.
Плохому охотнику ружье – тяжелая
ноша.

Мас гьаъас джишийне – духул
чIувукуд виъи.
Когда стену не может построить –
камень кривой.

Дама руъус джыгади – йыгъ асыр а.
Если не хочет пойти в лес – день пасмурный.

Дарс джацIыйне – магьаIлим
мыкьлад йиъи.
Урок не знает – учитель плохой.

ЙымаIлес гьилига гвалах виъи.
Ослу везде работа.

Хал хъадхьас джишийне – кьул
чIукур а.
Комнату не может подмести – пол
неровный.

Гудже гъувгIудире гъыIрч ваъадиш.
Заставленная (собака) охотиться не
будет.
Нац1ура ц1ай киршедиш
В реке огонь не зажигается.

Къава лидживкьыйне, хьа1лды
виъи.
Не может (кошка) дотянуться до висящего на потолке мяса – протухшее
(говорит).

Осел не идет второй раз туда, откуда
свалился.

Йинчире илгьам на эджелере аман
вылцIадиш.
Бог пощады и смерть отсрочки не
дают.
Худура йыхы1д лухъубзура, ч1илире йыхы1д – ваъ.
Тот, кого ударят кулаком, может
встать, но того, кого ударят словом, - нет.
Туфангара йыхы1д лухъубзура,
мизире йыхы1д – ваъ.
Тот, в кого выстрелят из ружья, может встать, тот, в кого ударили языком,
- нет.
Хьед берахда хъуна руъура.
Вода идет вслед за лопатой.
Вырнийе гьыъыдире кьва1д хыл
архыйин, шурара гьыъыдире – йик1.
От того, что сделал другой, руки спокойны, от того, что сделал сам, - сердце.
Древние письмена албанов – галов –
гаргаров - рутулов
Устарахда раб на руб руъудиш.
У портного не бывает иголки и шила.
Мездик выъынийды хылабыр куулкьара.
Тому, кто построил мечеть, руки отрезали.
Везид ливилкьара.
Всходит посеянное.
Быгаады йыгъ ки Йинчид и.
И завтрашний день – тоже Бога.
(Дело подождет, его можно продолжить и завтра).
Гьакьал.
Ум.
Кьыле выъын варлывалды кал,
йыха виъи
Учение – это такое же достояние человека, как богатство.
Геджеркьанийс кьалам бераала
юкьва1 виъи
Непонимающему карандаш тяжелее
кирки.
ЙымаIл сада саъ либхьуд джигиди
хъуIвгъуIрдиш

ЙымаIляа шудаъ китабыр лихьир
мездике сувгъурдики – ваъад са гьаIр
виъи
Сколько бы книг ни нагрузили на
осла и ни посадили в мечеть – все равно
умеет только орать.
Кьул ухьниыла ки, мизыыла ки
эли ливхьир а (// эли гъа)
Голову поставили выше живота и
выше языка.
РыIхъ ливиркIвадиш, гьаадхыIд –
хъургъадиш.
Зола не будет гореть, прошедшее не
вернется.
Гъил «лийич!» - хьунийды диш
кьатI руъуд, лийчинийды йиъи
Нога ломается не у того, кто сказал
“Прыгай!”, а у того, кто прыгнул.
Нехирдиклаа гъаъ хаIаIгъуIнийс
тIатIал алгара
Корова, которая отбивается от стада,
получает удары палкой.
Кьул ваха выъыйне, джыбыр секин видж викиси
Если голову разбить, хвост сам успокоится.
Мес адишнийс сахас йигадиш,
ухун адишнийс – лузас
Тот, у кого нет постели, спать не хочет, тот, у кого нет платья, - вставать.
Дейрагьара на гьакьаллыере сес
ваъадиш
Океан и мудрый много не болтают.
Йиван юрушаала вац1ара, эдеми –
ихтилатаала
Коня узнают по походке, человека –
по разговору.
Хазна эдемиед гьакьалди вуруъура.
Казна у человека в голове.
Къизил кид банаа укь лилкьадиш.
На горе, в которой содержится золото, трава не растет.
(О лысине; подразумевается, что на
умной голове волосы не растут).
Къизил кид банаа укь лилкьадиш.
На горе, в которой есть жилы золота,
трава не растет
(оправдание и утешение лысым!)
Виргъихда гывкъад ул нагъвалмыра увулц1ара.
Глаз, который смотрит на солнце,
слезами наполнится.
Гьакьаллыере гьакьал гуьзет ваъамаъ, лулумара кар гьабгура.
Пока умный обдумывает, дурак сделает.
СВЕТЛАНА МАХМУДОВА,
доктор филологических наук,
профессор ДГУ
(Продолжение следует.)

РУТУЛЬСКИЕ новости

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.
Столица Сингапура. 4. Столица
Танзании. 6.Столица Руанды. 10.
Столица Филиппин.13.Столица
Франции. 14.Столица Южного
Судана. 16. Столица Австралии.
18. Столица Нигерии. 20. Самоназвание столицы Италии. 21.
Столица Доминики. 22. Столица
Австрии. 24. Столица Таиланда. 26. Столица Беларуси. 28.
Столица Малави. 29. Столица
Вьетнама. 32. Столица Египта.
33. Столица Катара. 34. Столица
Пакистана. 38. Столица Судана.
39. Столица Дании. 41. Столица Заира. 44. Столица Туниса.
45. Столица Экваториальной
Гвинеи. 47. Столица Канады.
48.Столица Хорватии. 50.Столица Италии. 51. Столица Северной Кореи (КНДР). 52. Столица
Бахрейна. 56. Столица Швеции.
58. Столица Буркина-Фасо. 63.
Страна со столицей Вьентьян.
64.Столица Мальдивской Республики. 65. Столица Западного
Самоа. 66. Столица Азербайджана. 70. Столица Турции. 72. Столица Туркменистана. 73. Столица Анголы. 74. Столица Южной
Кореи. 75. Столица Греции. 76.
Столица Албании. 77. Столица

Пятница, 2 августа

«СТОЛИЦЫ»

Тонги.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица Кыргызстана. 3. Столица
Панамы. 5. Столица Мозамбика.
7. Столица Барбадоса. 8. Столица Монако. 9. Столица Румынии. 11. Столица Португалии.
12.Столица Сирии. 14. Столица
Бангладеш. 15. Столица Молдовы. 16. Страна Эквадора. 17.
Столица Бразилии. 19. Столица
Швейцарии. 21. Столица Марокко. 23. Столица Новой Зеландии. 25. Столица Ливана. 27.
Столица Венесуэлы. 30. Столица Боливии. 31. Столица Того.
35. Столица Великобритании.
36. Столица Ганы. 37. Столица
Тибета. 40. Столица Гватемалы.
42. Столица Нигера. 43. Столица
Болгарии. 46. Столица Эритреи.
49. Столица Сербии. 50. Столица Палестины. 53. Столица Багамских островов. 54. Столица
Парагвая. 55. Столица Польши.
56. Столица Боснии и Герцеговины. 57. Столица Замбии. 59.
Столица Бурунди. 60. Столица
Индонезии. 61. Столица Индии.
62. Столица Уганды.
Составил Ямудин ТАИБОВ,

с. Рутул.
ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД
«ВОДОПАДЫ»
По горизонтали: 1. Риббон.
4. Афурджа. 6. Гокта. 8. Анхель. 10. Кабарега. 13. Невада.
15. Тугела. 16. Скакало. 17. Кайетур. 21. Кэгон. 22. Птичий. 24.
Атыш. 25. Олоупена. 26. Браун.
29. Туркало. 30. Сака. 33. Хукоу.
34. Могак. 36. Еловарник. 38.
Манавгат. 40. Алибекский. 42.
Ниагарский. 44. Ховик. 45. Глимур. 48. Ильинский. 50. Гегский.
51. Ширлак. 52. Брукс.
По вертикали: 1. Руакана. 2.
Плакун. 3. Тобот. 5. Мутарази.
6. Гандек. 7. Беневские. 8. Акана. 9. Ливан. 11. Эраван. 12.Герсоппа. 14. Зейгалан. 18. Ридо.
19. Игуасу. 20. Вашиндаройский.
23. Стэнли. 26. Белые. 27. Скок.
28. Эпупа. 31. Каракол. 32. Аюкский. 35. Готьо. 37. Виктория.
39. Гейзер. 40. Ауграбис. 41. Бучило. 43. Кораб. 44. Ханагский.
46. Марморе. 47. Карера. 49. Кивач.
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